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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературе разработана на основе требований ФГОС
среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Литература»  с учетом следующих документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Место курса «Родная литература (русская)» в базисном учебном
(образовательном) плане

Обязательное изучение литературы на этапе среднего общего образования
предусматривает ресурс учебного времени в объёме 34 часа, в том числе:

в 10 классе 0,5 часов в неделю;17 часов в год (34 учебных недели).
в 11 классе 0,5 часов в неделю ;17 часов в год (34 учебных недели).

Цели, задачи курса.
Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей:

─ воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа;

─ формирование осознания значимости чтения на родном языке и изучение родной
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литературы для своего дальнейшего развития.
─ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

─ развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;

─ освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

─ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.

Задачи:
─ формировать способности понимать и эстетически воспринимать

произведения русской литературы;
─ обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к нравственным

ценностям и художественному многообразию русской литературы;
─ развивать и совершенствовать устную и письменную речи учащихся.
─ сформировать представление о художественной литературе как искусстве

слова и ее месте в культуре страны и народа;
─ осознать своеобразие и богатство русской литературы как искусства;
─ овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
─ воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
─ использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,

совершенствования собственной устной и письменной речи.

Используемые технологии:

− традиционные технологии: объяснительно-иллюстративные.

−педагогические технологии на основе личностно ориентированного
педагогического процесса: педагогика сотрудничества; гуманно – личностная;

−уровневая дифференциация;

−проблемное обучение;

−информационно-коммуникационные технологии;

−здоровьесберегающие технологии;

−коллективный способ обучения.

Формы и методы контроля
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• обобщающая беседа по изученному материалу;
• проверка знаний при помощи тестов;
• индивидуальный устный опрос;
• фронтальный опрос;
• взаимопроверка;
• самоконтроль;
• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные

выписки, составление плана);
• анализ учащимися литературного текста в различных жанрах (подготовка устных

сообщений, написание творческих работ);
• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с

последующим его использованием по заданию учителя;
• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
• написание сочинений, эссе;

Критерии оценивания обучающихся по литературе
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня

подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с
требованиями программы.

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень
сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение
понимать и ценить произведения художественной литературы.

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения
школьников над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на
раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов
теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе
анализа и оценки художественных произведений.

Отметка устных ответов обучающихся
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными

критериями в пределах программы данного класса:
Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного

произведения.
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического

содержания изученного произведения.
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при

анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных самостоятельно.
Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим

контекстом.
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом
темпа чтения по классам.

Критерии устного ответа по литературе
Отметка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
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своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение
монологической литературной речью.

Отметка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе.

Отметка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста.

Отметка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка.

Отметкой «1»
Оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить
монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.

Критерии оценивания письменной речи учащихся по родной (русской)
литературе

Отметка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат
и пр.). В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения
по литературе.
Класс 10 11
Количество слов 250 250-300

Объем сочинений должен быть примерно таким:

Уменьшение объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за
содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей
оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки.
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Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 10 - 11 классах
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая - за
грамотность.

Оценивание сочинений
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и

задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;
-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок

(орфографических, пунктуационных и грамматических):

Отметка Основные критерии
Содержание и речь Грамотность

«5» Содержание работы полностью соответствует
теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочетов.

Допускается: 1
орфографическая, или 1
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка.

«4» Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.

Допускаются: 2
орфографические и 2
пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок,
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Стиль работы отличает единством и достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.

а также 2 грамматические
ошибки.

«3» В работе допущены существенные отклонения
от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются: 4
орфографические и 4
пунктуационные ошибки,
или 3 орфографические
ошибки и 5
пунктуационных ошибок,
или 7 пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок,
а также 4 грамматические
ошибки.

«2» Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана
короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются: 7
орфографических и 7
пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок.

«1» Отказ обучающегося от выполнения работы

Отметка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %;
«1» - работа не выполнена.

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная
литература (русская)»

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки,
обусловленные историей России, ее культурой и традициями. Учебный предмет «Родная
литература (русская)» опирается на содержание программы по предмету «Литература»
предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его.
Поэтому основные содержательные линии настоящей программы
(проблемно-тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы,
но соотносятся с включённым в неё содержанием.
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Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется
следующими принципами.

1. Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения
русских писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской
литературы и культуры, которые не входят в список обязательных произведений,
представленных в Примерной программе (ПООП СОО) по учебному предмету
«Литература».

2. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с
выделенными сквозными линиями.

3. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на
различном литературно-художественном материале показать, как важные для
национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении
длительного времени – вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие).

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса
родной русской литературы в программе выделяются пять содержательных линий (пять
проблемно-тематических блоков):
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и
другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество,
первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и
Высшие начала).
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные
отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни
человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).
Личность – общество – государство (влияние социальной среды наличность человека;
человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,
интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и
государственные законы; жизнь и идеология).
Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и
покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная
цивилизация, ее проблемы и вызовы).
Личность – история – современность (время природное и историческое;
роль личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в
культуре; свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в
настоящем и в проектах будущего).

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния
отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как
саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных
произведениях отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической
значимости.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию личностно-ориентированного подхода; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, значимыми для  сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Результатами освоения предмета «Литература» на уровне среднего общего образования
являются:
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Личностные результаты:
– формирование    российской   идентичности, способности к   осознанию     российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности   российского  народа  и  судьбе  России, патриотизм, готовность  к  служению
Отечеству, его защите;
– уважение  к  своему  народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою  Родину, прошлое и  настоящее  многонационального народа России, уважение
к государственным символам (герб, флаг, гимн);
– формирование  уважения  к  русскому языку  как государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся    основой  российской   идентичности и   главным   фактором
национального самоопределения;
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям;
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.

Метапредметные результаты  освоения программы представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
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разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты  по литературе выражаются в следующем:
- понимание ключевых проблем изученных произведений
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
- понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.
-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем
смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства
раскрытия и/или развития их характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении , оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны,
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС
Личность 4ч
Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского языка»:
человек-мыслитель и человек-деятель. Нравственная основа сказок В.И. Даля. Тема
«лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет Щигровского уезда». Ф.М.
Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей совести, индивидуальность и
«человек толпы», конфликт долга и чести: образ князя Мышкина. РР Размышление по
проблеме изученных произведений.
Личность и семья 4ч
Место человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича».Мужчина и
женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова (рассказы «Любовь»,
«Душечка», «Попрыгунья»).И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания
юного героя повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью
взрослой любви. Контрольная работа № 1  (сочинение).
Личность – общество – государство 3ч
Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние социальной среды на
личность человека. Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец Сергий».
Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и
Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.
Личность – природа – цивилизация 2ч
Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в поэзии Ф.Н.
Глинки. «Духовные стихотворения». Отражение сущности современного автору общества
в рассказе В.М.Гаршина «Красный цветок».
Личность – история – современность 4ч
Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип.
Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ «Пятница».
Контрольная работа № 2 (сочинение). Итоговый урок.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр Всего за
год

1 Личность 4 4
2 Личность и семья 4 4
3 Личность – общество – государство 3 3
4 Личность – природа – цивилизация 2 2
5 Личность – история – современность 4 4

ИТОГО 8 9 17

Виды контроля І семестр ІІ семестр Всего за
год

Контрольная работа (сочинение) 1 1 4
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11 КЛАСС

Личность 4ч
Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии В.Брюсова (Стихотворения:
«Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,
 «Неколебимой истине...», «Каменщик»,  «Творчество», «Родной язык»,«Юному поэту»,
«Я»).Человек перед судом своей совести в повести Г.Н. Щербаковой  «Вам и не снилось».
Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в поэзии Б.А.
Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова. РР Размышление по проблеме изученных произведений.
Личность и семья 4ч
Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика
пьесы А.Н.Арбузова  «Жестокие игры». Семейные и родственные отношения в повести
Е.И.  Носова «Усвятские шлемоносцы». Контрольная работа № 1  (сочинение).
Личность – общество – государство 3ч
Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн Рыдалец". Человек и
государственная система в рассказе В.С. Маканина «Кавказский пленный». А.А. Фадеев  
 «Молодая гвардия»: влияние социальной среды на личность человека.
Личность – природа – цивилизация 2ч
Современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в рассказе Л.С. Петрушевской «Новые
робинзоны». Опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.
«Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в
научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне».
Личность – история – современность 4ч
Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре: В.Ф Тендряков
 «Хлеб для собаки». Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель
древностей» и «Факультет ненужных вещей»). Контрольная работа № 2 (сочинение).
Итоговый урок.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр Всего за
год

1 Личность 4 4
2 Личность и семья 4 4
3 Личность – общество – государство 3 3
4 Личность – природа – цивилизация 2 2
5 Личность – история – современность 4 4

ИТОГО 8 9 17

Виды контроля І семестр ІІ семестр Всего за
год

Контрольная работа (сочинение) 1 1 4
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1. 10 КЛАСС

Часов в неделю – 0,5 ч.
1 семестр:  8 ч. По программе за год: 17 ч.
2 семестр: 9 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр Всего за год

1 Личность 4 4
2 Личность и семья 4 4
3 Личность – общество – государство 3 3
4 Личность – природа – цивилизация 2 2
5 Личность – история – современность 4 4

ИТОГО 8 9 17
Виды контроля І семестр ІІ семестр Всего за год
Контрольная работа (сочинение) 1 1 4
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№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее задание

Планиру
емая дата

урока

Дата урока
по факту

Личность 4ч

1.
Даль Владимир Иванович «Толковый словарь живого великорусского
языка»: человек-мыслитель и человек-деятель. Нравственная основа
сказок В.И. Даля.

2. Тема «лишнего человека» в рассказе И.С.Тургенева «Гамлет
Щигровского уезда».

3.
Ф.М. Достоевский «Идиот» (обзор): человек перед судом своей
совести, индивидуальность и «человек толпы», конфликт долга и
чести: образ князя Мышкина.

4. РР Размышление по проблеме изученных произведений.
Личность и семья 4ч

5. Место человека в семье и обществе: Л.Н. Толстой «Смерть Ивана
Ильича».

6. Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе
А.П. Чехова (рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья»).

7.
И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного
героя повести. Неразрешимое столкновение с драматизмом и
жертвенностью взрослой любви.

8. Контрольная работа № 1  (сочинение).
Личность – общество – государство 3ч

9. Д.В. Григорович рассказ «Гуттаперчевый мальчик»:влияние
социальной среды на личность человека.

10. Истинные и ложные ценности в повести Л.Н. Толстого «Отец
Сергий».

11.
Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История
отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух
мировоззрений.
Личность – природа – цивилизация 2ч

12. Человек и природа; проблемы освоения и покорения природы в
поэзии Ф.Н. Глинки. «Духовные стихотворения».
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13. Отражение сущности современного автору общества в рассказе
В.М.Гаршина «Красный цветок».
Личность – история – современность 4ч

14. Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный
русский тип.

15. Особенности творчества Г.И. Успенского. Эссе «Выпрямила», рассказ
«Пятница».

16. Контрольная работа № 2 (сочинение).
17. Итоговый урок.
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4.2.    11 КЛАСС

Часов в неделю – 0,5 ч.
1 семестр:  8 ч. По программе за год: 17 ч.
2 семестр: 9 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр Всего за год

1 Личность 4 4
2 Личность и семья 4 4
3 Личность – общество – государство 3 3
4 Личность – природа – цивилизация 2 2
5 Личность – история – современность 4 4

ИТОГО 8 9 17
Виды контроля І семестр ІІ семестр Всего за год
Контрольная работа (сочинение) 1 1 4
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№
урока

п/п

№
урока

по
факту

Содержание учебного материала Домашнее задание

Планиру
емая дата

урока

Дата урока
по факту

Личность 4ч

1.
Человек-мыслитель и человек-деятель в поэзии  В. Брюсова
(Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то
позорное в мощи природы...»,  «Неколебимой истине...»,
«Каменщик»,   «Творчество», «Родной язык»,«Юному поэту», «Я»).

2. Человек перед судом своей совести в повести  Г.Н. Щербаковой
 «Вам и не снилось».

3. Судьба человека, становление личности конфликт долга и чести в
поэзии Б.А. Ахмадулиной и Л.Н. Мартынова.

4. РР Размышление по проблеме изученных произведений.
Личность и семья 4ч

5. Место человека в семье в повести Ю.В. Трифонова «Обмен».
6. Нравственная проблематика пьесы А.Н.Арбузова  «Жестокие игры».

7. Семейные и родственные отношения в повести Е.И.  Носова
«Усвятские шлемоносцы».

8. Контрольная работа № 1  (сочинение).
Личность – общество – государство 3ч

9. Русский национальный характер в рассказе И.А. Бунина "Иоанн
Рыдалец".

10. Человек и государственная система в рассказе В.С. Маканина
«Кавказский пленный».

11. А.А. Фадеев    «Молодая гвардия»:
влияние социальной среды на личность человека.
Личность – природа – цивилизация 2ч

12.
Современная цивилизация, ее проблемы и вызовы в рассказе Л.С.
Петрушевской «Новые робинзоны». Опасность для человечества
«падения вниз» по эволюционной лестнице.
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13.
«Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной
цивилизации в научно-фантастическом романе А. и Б. Стругацких
«Улитка на склоне».
Личность – история – современность 4ч

14. Вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре:
В.Ф Тендряков  «Хлеб для собаки».

15. Роль личности в истории (дилогия Ю.О. Домбровского «Хранитель
древностей» и «Факультет ненужных вещей»).

16. Контрольная работа № 2 (сочинение).
17. Итоговый урок.


